Профориентационное
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Профориентация

Профессиональное
самоопределение

ПОО
«Юниоры
(Junior):
8–10
класс»
«Подростки
(Teens): 5–7
класс»
«Дети (Kids): 1–4
класс»

Дети старшего
дошкольного возраста

Карьера

Дошкольный и младший
школьный возраст

Ранняя профориентация
«Помоги мне сделать самому»
(М. Монтессори).

- формирование
представлений о
профессиях, содержании
труда;
- систематизация
представлений о трудовой
деятельности , результатах и
значимости труда;
- формирование
эмоциональноположительного отношения
к труду;
-применение своих сил в
доступных видах трудовой
деятельности

Средняя школа

Старший школьный
возраст

Профессиональные
пробы

Профориентационный
тренинг

- развитие интереса к проф.
деятельности;
- формирование
представлений о
собственных возможностях;
- приобретение опыта в
различных сферах
социальнопрофессиональной
практики;
- соотнесение своих
возможностей с
требованиями,
предъявляемыми
профессиональной
деятельностью к человеку

- формирование
образовательного запроса;
- формирование адекватного
принятия решения о выборе
профиля обучения;
- коррекция
профессиональных планов;
- оценка готовности к
избранной
профессиональной
деятельности;
- обучение действиям по
самоподготовке и
саморазвитию;
- формирование
профессионально важных
качеств

Студент первого курса
колледжа

Стажировки,
профпрактика, временная
занятость
- формирование и развитие
профессиональных навыков
и умений;
- приобретение и
совершенствование
профессиональных
компетенций;
- профессиональная и
трудовая адаптация;
- планирование карьеры и
повышение
профессионального
мастерства

Профориентационный марафон
Профориентация

Профессиональное
самоопределение

Для обучающихся
1. Знакомство с разными перспективными
профессиями, образовательными организациями,
работодателями города Москвы.
2. Формирование первого опыта трудовых
действия.
3. Формирование профессионально важных
личностных качеств и компетенций.
4. Снятие тревожности по поводу
профессионального будущего.
5. Осознанный выбор профессии.

Карьера

Для педагогов
1.Обмен опытом, расширение представлений об
организации профориентационных мероприятий,
приобретение новых профориентационных техник –
расширение индивидуального арсенала.
2.Совершенствование профессионализма.
3.Формирование мотивации достижения.
4.Профилактика профессионального выгорания.

Детский профориентационный квест
«Путешествие в город мастеров»
это зона самостоятельности, независимости,
самореализации;
это:
•
7 учебно-производственных объединений
системы среднего профессионального
образования города Москвы;
•
11 административных округов;
•
более 200 образовательных организаций
столичного региона;
•
более 1000 представителей московских
колледжей;
•
почти 4000 дошкольников.
В рамках квеста было проведено более 150 детских
мастер-классов

Детский профориентационный квест
«Путешествие в город Мастеров»

Детско-юношеский конкурс профессионального
самоопределения и развития профессиональных навыков
«Юные мастера Москвы»
это:
7 учебно-производственных объединений города Москвы;
более 30 открытых городских площадок на территориях колледжей;
более 10 номинаций, отражающих профессиональные компетенции , востребованные экономикой Москвы;
более 50 специалистов, задействованных в подготовке участников конкурса;
более 1500 участников конкурсных соревнований;
более 2000 посетителей конкурсных площадок.

Социальные партнеры
Авиационнокосмическое
машиностроение
pk-8.mskobr.ru
spo-13.mskobr.ru
pk42.mskobr.ru
spo46.mskobr.ru
politech47.mskobr.ru

Архитектура,
строительство
и ЖКХ

Организация
обслуживания в
общественном
питании

Промышленное
оборудование и
системы связи

ck-30.mskobr.ru

oksu.mskobr.ru

spo39.mskobr.ru

26kadr.mskobr.ru

ksu10.mskobr.ru

pk02.mskobr.ru

kgis.mskobr.ru

etk22.msbkor.ru

kait20.msbkor.ru

mcag.mskobr.ru

spo-32.mskobr.ru

kigm.mskobr.ru

okdit.mskobr.ru

pk33.mskobr.ru

pk31.mskobr.ru

kas-7.mskobr.ru

college3.mskobr.ru

collegetsaritsyno.
mskobr.ru

kst.mskobr.ru

spo67.mskobr.ru

ks54.mskobr.ru

mco.mskobr.ru

mok.mskobr.ru

mgkeit.mskobr.ru

kp11.mskobr.ru

mtk.mskobr.ru

kollege24.mskobr.r
u
klp5.mskobr.ru

Техника
и технологии
наземного
транспорта
madk.mskobr.ru

Техносферная
безопасность и
юриспруденция
college57.mskobr.r
u
lawcol.mskobr.ru

kmb-4.mskobr.ru

zelcollege50.ru

pkgodovikov.mskobr.r
u

Сервис и легкая
промышленность

tsit29.mskobr.ru
tk34.mskobr.ru
college48.mskobr.r
u
1-mok.mskobr.ru

tk21.mskobr.ru

ck41.mskobr.ru

spo-kp.mskobr.ru
tehkrasina.mskobr.ru
vg.mskobr.ru

gk52.mskobr.ru

mgttip.mskobr.ru

pt56.mskobr.ru
mipkif.mskobr.ru
collegefaberge.msk
obr.ru

Куратор номинации «Мастер здоровья» – Департамент здравоохранения города Москвы

cbcol.mskobr.ru
kat-9.mskobr.ru

35finance.mskobr.r
u

• Гришукова Наталья Владимировна – методист ГМЦ ДОгМ
• Телефон: +7 910 468-26-49
• Электронная почта: grishukovanv@mosmetod.ru
• Любах Татьяна Валерьевна – методист ГМЦ ДОгМ
• Телефон: +7 926 165-10-56.
• Электронная почта: lubahtv@mosmetod.ru

